
Правительство Российской Федерации 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

 

Общеуниверситетский факультатив 
 

 

 

Программа дисциплины 

 «Практика управления рисками в финансовых институтах» 

(Risk Management Practice in Financial Institutions) 
 

 

 

 

Автор программы: 

Смирнов С.Н., к.ф.-м.н, профессор, ssmirnov@hse.ru 

 

 

Одобрена на заседании кафедры управления рисками и страхования «___»_____ 20   г 

Зав. кафедрой С.Н. Смирнов 

 

Рекомендована секцией УМС «Конкретная экономика»  «___»____________ 20   г 

Председатель С.Н. Смирнов 

 

Утверждена УС факультета экономики  «___»_____________20   г. 

 

Ученый секретарь Т.В. Коссова  ________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2013 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.   

mailto:ssmirnov@hse.ru


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа «Практика управления рисками в финансовых институтах»/ 

 RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL INSTITUTIONS: BEST PRACTICE 

для направления 080100.62 «Экономика» подготовки бакалавра 

 

2 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 
Способен применять про-

фессиональные знания и 

умения на практике 

СК2                  

К-Б2 

Умеет применять профессио-

нальные знания и умения на 

практике 

Самостоятельная подго-

товка проекта по учебной 

дисциплине 

Способен решать проблемы 

в профессиональной дея-

тельности на основе анализа 

и синтеза 

СК4                  

СК-Б4 

Решать проблемы в профессио-

нальной деятельности на основе 

анализа и синтеза 

Решение практико-

ориентированных задач на 

семинарах. Представление 

результатов выполнения 

домашних заданий в фор-

ме рекомендаций по при-

нятию решений. 

Способен работать в коман-

де 

СК8            

СК-Б8 

Демонстрирует умение работать  

в команде  

Выполнение групповых 

заданий 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения 

СК9               

СК-Б9 

Демонстрирует умение  строить 

коммуникацию, исходя из целей 

и ситуации общения 

Изложение результатов 

самостоятельной работы 

на семинарских занятиях в 

форме защиты проектов, 

постановки вопросов и их 

обсуждении в аудитории. 

Владеет культурой крити-

ческого мышления, спосо-

бен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке  цели и выбору 

путей её достижения 

ПК1                            

СЛК-Б3 

Демонстрирует умение  строить 

коммуникацию, исходя из целей 

и ситуации общения 

Изложение результатов 

самостоятельной работы 

на семинарских занятиях в 

форме защиты проектов, 

постановки вопросов и их 

обсуждении в аудитории. 

Способен в профессиональ-

ной деятельности руковод-

ствоваться принципами со-

циальной ответственности 

ПК7                     

СЛК-Б7 

Демонстрирует способность в 

профессиональной деятельности 

руководствоваться принципами 

социальной ответственности 

Самостоятельная подго-

товка проекта по учебной 

дисциплине 

Способен находить органи-

зационно-управленческие 

решения и готов нести за 

них ответственность 

ПК8                   

СЛК-Б8 

Демонстрирует умение находить 

организационно-управленческие 

решения и готов нести за них 

ответственность 

Самостоятельная подго-

товка проекта по учебной 

дисциплине 

Способен собрать и проана-

лизировать исходные дан-

ные, необходимые для рас-

чета экономических и соци-

ПК9                                     

ИК-

Б1.1_Б4.

Демонстрирует умение рассчи-

тывать экономических и соци-

ально-экономических показате-

лей,  характеризующих деятель-

Изложение результатов 

самостоятельной работы 

на семинарских занятиях в 

форме защиты проектов, 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 
ально-экономических пока-

зателей,  характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

1ПД1(Э) ность хозяйствующих субъектов постановки вопросов и их 

обсуждении в аудитории. 

Способен выбрать инстру-

ментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, про-

анализировать результаты 

расчетов и обосновать по-

лученные выводы 

ПК16 Применяет известный математи-

ческий аппарат для решения ти-

повых математических задач, 

возникающих в области данной 

дисциплины. 

Решение задач 

Способен анализировать и 

интерпретировать финансо-

вую,  бухгалтерскую и 

иную информацию, содер-

жащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

ПК18 Умеет анализировать и интерпре-

тировать финансовую,  бухгал-

терскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности 

Изложение результатов 

самостоятельной работы 

на семинарских занятиях в 

форме защиты проектов, 

постановки вопросов и их 

обсуждении в аудитории. 

Способен использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских  задач 

современные технические 

средства и информацион-

ные технологии 

ПК21  

ИК-

4.1_4.2_

4.3_4.4_

4.6АД_Н

ИД(Э) 

Использует для решения анали-

тических и исследовательских  

задач современные технические 

средства и информационные тех-

нологии 

Самостоятельный поиск, 

изучение и использование 

данных на практических и 

семинарских занятиях 

Способен к экспертному 

анализу и проектному 

консультированию на 

различных стадиях реа-

лизации проектов 

ПК28                    Понимает принципы эксперт-

ного анализа и проектного 

консультирования на различ-

ных стадиях реализации про-

ектов 

Самостоятельная подго-

товка проекта по учеб-

ной дисциплине 

Способен критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленче-

ских решений и разрабо-

тать и обосновать пред-

ложения по их совершен-

ствованию с учетом кри-

ПК29 Критически оценивает пред-

лагаемые варианты управлен-

ческих решений и разрабаты-

вает предложения по их со-

вершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективно-

Изложение результатов 

самостоятельной работы 

на семинарских заняти-

ях в форме защиты про-

ектов, постановки во-

просов и их обсуждении 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

териев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и воз-

можных социально-

экономических послед-

ствий 

сти, рисков и возможных со-

циально-экономических по-

следствий 

в аудитории. 

 

RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL INSTITUTIONS: BEST PRACTICE 

 

SYLLABUS 

December 2013 

 

Course name: Risk Management in Financial Institutions: Best Practice 

Faculty:  Economics 

Year:   2013/14 

Level:   Bachelor, 4th year 

Language:  English 

Period:  Module 3 

Course Instructor: Prof. Sergey Smirnov, SSMIRNOV@HSE.RU  

 

COURSE DESCRIPTION 

 

The course deals with the general principles and practical aspects of risk management and focus-

es mainly on specific risks of financial institutions.  Understanding and correct use of risk man-

agement tools and practices are among the top priorities in the wake of the recent global finan-

cial crisis. Students gain insight into the state of the art of risk management methodology, rapidly 

developing in recent years. 

 

COURSE PREREQUISITES: 

  

Students are expected to have a basic knowledge about financial institutions and their functions 

as well as understanding of basic theory of probability and statistics.  

  

COURSE OBJECTIVES 

 

After completing the course the student will be able to understand  

 Conceptual background of risk management 

 Specific professional issues related to risk management 

 

TEACHING METHODS 

 

Lectures, Case studies 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
mailto:ssmirnov@hse.ru
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GRADING 

 

ACTIVITIES PERCENTAGES 

Class participation 10% 

Midterm tests 30% 

Final test 60% 

 

COURSE TEXTS:  

 

Main texts:  

 

1. Crouhy, M, Galai D., Mark, R. The Essentials of Risk Management 

McGraw-Hill, , Second edition, 2013 

2. ISO 31000 Risk management — Principles and guidelines, 2009 

3. ISO GUIDE 73 Risk management — Vocabulary, 2009 

 

 

 

Recommended texts (all available freely in the internet): 

 

 The Joint Forum Risk Management Practices and Regulatory Capital Cross-Sectoral Com-

parison Basel Committee on Banking Supervision, November 2001 

 

 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised 

Framework, Comprehensive Version BIS, June 2006 

 

 Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 

on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)  

 

 Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems - re-

vised version, June 2011 

 

 Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools, January 2013 

 

 International Financial Reporting Standard (IFRS) 13: Fair Value Measurement, May 2011 

 

 Supervisory Guidance on Model Risk management (Board of Governors of the Federal Re-

serve System and Office of the Comptroller of the Currency), 2011 

 

 

Supplementary texts: 

 

The Professional Risk Managers' Handbook (2004) PRMIA, Vol. III: Risk Management Practic-

es (416 pages). 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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COURSE OUTLINE 

 

Topic 1: Typology of financial risks 

 

Risk vocabulary. Classification. Risk of economic character. Operational risk. Portfolio. 

Exposure. Risks and factors. Cases. 

 

Crouhy, M, Galai D., Mark, R. The Essentials of Risk Management 

McGraw-Hill, Second edition, 2013. Introduction to the Second Edition, Chapter 1 

 

ISO GUIDE 73 Risk management — Vocabulary, 2009 

 

 

Topic 2: Managing risk: general framework 

 

Purposes of risk management. Measuring risk. Reaction to the risk (risk treatment).  

Standard ISO 31000. Proactive risk management. Case of Societe Generale. 

Crouhy, M, Galai D., Mark, R. The Essentials of Risk Management 

McGraw-Hill, Second edition, 2013. Chapter 2 

 

ISO 31000 Risk management — Principles and guidelines, 2009 

 

ISO GUIDE 73 Risk management — Vocabulary, 2009 

 

Topic 3: Organizational principles 

 

Corporate Governance and Risk Management. Components of risk management system. 

 Establishing risk management policy. Accountability. Conflicts of interest. Monitoring 

and review. 

Crouhy, M, Galai D., Mark, R. The Essentials of Risk Management 

McGraw-Hill, Second edition, 2013. Chapters 2, 4 

 

ISO 31000 Risk management — Principles and guidelines, 2009 

 

ISO GUIDE 73 Risk management — Vocabulary, 2009 

 

 

Topic 4: Evolution of risk management 

 

Background of the financial risk management: achievement of a strategic role in the 

company.  Theory, practice and regulation before and after crisis. Trends. 

 

Crouhy, M, Galai D., Mark, R. The Essentials of Risk Management 

McGraw-Hill, 2005. Chapters 1, 3, Epilogue 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Topic 5: Market risk. 

Market risk types (equity risk, interest rate risk, currency risk, commodity risk). Market 

price and mark to market.  Fluctuations of price volatility and liquidity. Subadditivity of 

portfolio value. Case of LTCM. Global liquidity crisis of 2007.  

Crouhy, M, Galai D., Mark, R. The Essentials of Risk Management 

McGraw-Hill, Second edition, 2013. Chapters 1, 3 

 

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised 

Framework, Comprehensive Version BIS, June 2006 

Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems - 

revised version, June 2011 

Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools, January 2013 

 

 

Topic 6: Credit risk. 

Credit risk in narrow and wide senses. Global financial crisis of 2008 and credit crunch. 

Credit rating agencies (S&P, Moody’s, Fitch) before and after crisis. Fair value and coun-

terparty credit risk adjustments.  

Crouhy, M, Galai D., Mark, R. The Essentials of Risk Management 

McGraw-Hill, Second edition, 2013. Chapters 3, 10, 11 

International Financial Reporting Standard (IFRS) 13: Fair Value Measurement, 2011. 

Paragraphs 48-5. 

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised 

Framework, Comprehensive Version BIS, June 2006 

 

 

Topic 7: Derivative financial instruments and securitization 

 

The role of derivatives. Exchange traded and OTC derivatives market. Central counter-

party. Derivatives market in Russia. Securitization as a risk transformation and as a refi-

nancing facility.  

Crouhy, M, Galai D., Mark, R. The Essentials of Risk Management 

McGraw-Hill, Second edition, 2013. Chapters 6,12 

 

 

Topic 8 : Mathematical modelling in risk management and financial engineering. 

Fundamental principles. Mark to model. Model risk. Precision and robustness. Model 

validation.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Equity_risk
http://en.wikipedia.org/wiki/Interest_rate_risk
http://en.wikipedia.org/wiki/Currency_risk
http://en.wikipedia.org/wiki/Commodity_risk
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Crouhy, M, Galai D., Mark, R. The Essentials of Risk Management 

McGraw-Hill, Second edition, 2013. Chapter 15 

 

Supervisory Guidance on Model Risk management (Board of Governors of the Federal 

Reserve System and Office of the Comptroller of the Currency), 2011 

 

 

Topic 9: Economic capital 

 Expected and unexpected loss. Economic capital and reserves for different financial sec-

tors (commercial banks, investment companies, insurers) Regulatory capital. Capital arbi-

trage.  Basel 2 and Solvency 2. Risk Capital Attribution and Risk-Adjusted Performance 

Measurement. Stress testing and Scenario Analysis. 

 

Crouhy, M, Galai D., Mark, R. The Essentials of Risk Management   McGraw-Hill, Sec-

ond edition, 2013. Chapters 3,17,16  

 

The Joint Forum Risk Management Practices and Regulatory Capital Cross-Sectoral 

Comparison Basel Committee on Banking Supervision, November 2001 

 

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised 

Framework, Comprehensive Version BIS, June 2006 

 

Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 

2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solven-

cy II)  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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DISTRIBUTION OF WORKLOAD 

 

№ Topics Lectures 
Self-

study 

1 Typology of financial risks 2 6 

2 Managing risk: general framework 4 10 

3 Organizational principles 4 10 

4 Evolution of risk management 2 6 

5 Market risk 4 8 

6 Credit risk 4 8 

7 
Derivative financial instruments and securitiza-

tion 
4 10 

8 
Mathematical modelling in risk management and 

financial engineering 
2 6 

9 Economic capital 6 12 

          TOTAL 32 76 

 
 

 

 

Автор программы: ______________________________ Смирнов С.Н., к.ф.-м.н, профессор 
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